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Советские войска взяли
штурмом «Зееловские
высоты» в Шушарах

Горжусь и помню!

6 мая в ДК Детскосельский
прошел праздничный концерт,
посвященный 70-летию Великой Победы.
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Ударили по алкоголю

Депутат муниципального совета МО поселок Шушары
представил доклад о торговых
точках, незаконно реализующих алкогольную продукцию.
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В поселке Шушары состоялась
реконструкция одного из боев
в рамках штурма Зееловских
высот – последней операции
Великой Отечественной войны.
Праздник посетили по разным
оценкам от трех до восьми тысяч человек. Большинство гостей привели с собой детей.
Организаторы приготовили
для юных зрителей множе-

ство развлечений. Можно
было покататься на советском
или немецком танке, испытать несколько видов стрелкового оружия или просто
прогуляться по немецкому и
советскому лагерям и сфотографироваться с реконструкторами.
Затем началась сама битва. Немцы яростно сопро-

тивлялись, к их позициям
подоспели танки, но один из
советских солдат совершил
подвиг, подорвав бронетехнику противника, и поддерживаемые артиллерией красноармейцы заняли вражеские
окопы.
Праздник прошел при поддержке администрации и
депутатов муниципального

совета муниципального образования поселок Шушары.
Для доставки жителей из
всех микрорайонов муниципального образования были
организованы специальные
автобусы.
По словам депутатов, подобные масштабные мероприятия
будут проходить и в дальнейшем.

В Шушарах и Новой Ижоре
установили памятные знаки героям
К 70-летию Победы в Шушарах и Новой
Ижоре открыли новые памятные знаки, посвященные защитникам Родины. Инициативу
проявили представили инвесторов, ведущих
активную застройку территории: гендиректор
ООО «СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров
и первый вице-президент компании «Балтрос»
Олег Еремин. Глава МО поселок Шушары Руслан Тихомиров добрые начинания поддержал.
На церемонию открытия пригласили ветеранов Великой Отечественной войны и учеников
ГБОУ СОШ №459 и №257, которые прочитали
трогательные стихи и спели песню. В память
о погибших воинах в небо были запущены
шары.

Из Славянки с любовью

В школе №511 прошел Фестиваль реки Славянка, в рамках
которого дети изучали природные богатства окрестностей.
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«Шушарики»
на празднике спорта

В школе №459 прошел детский
спортивный праздник «Спорт!
Жизнь! Молодость!».
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Украина глазами ребенка

Долгое время оставался в стороне от всяких оценок конфликта
на Украине, но после одного события не смог сдержаться.
Мой собственный 6-летний сын
во время игры с ним в шуточное
сражение кораблей предложил
мне быть со стороны украинцев,

а он тоже будет за украинцев, но
против меня. На мой удивленный
вопрос: «Как может так быть, что
и я и ты будем за украинцев?», он
ответил: «Папа, а ты что не знаешь, что украинцы ведут войну
против своих людей?!»
Я был шокирован детской точкой зрения сына и понял, что гдето я допустил промах в воспитании, и сын слишком пересмотрел
телевизор. Пришлось объяснять
ему, что украинцы не воюют друг
против друга, люди на самом деле
хотят мира и спокойствия.
Эта ситуация заставила задуматься о том, что нам рассказывает телевизор и что происходит там
на самом деле. Рассказал сыну о
том, что украинцы – это наш братский народ, что мы всегда были

в мире, мы вместе сражались за
свободу во время Отечественной
войны, а сейчас украинцы попали
под влияние чуждых им культур,
но готовы поверить в любое обещание, которое сулит им процветание и достаток. Люди устали от
отсутствия работы и готовы ради
улучшения условий своей жизни
верить и в НАТО, и в Евросоюз.
Если говорить о наших корнях,
то Украина и Россия неразрывно связаны между собой. Наши
предки жили на одной земле,
наши языки имеют общую основу, мы исповедуем одну религию.
Я сам наполовину украинец,
наполовину русский, и любое упоминание или намек на то, что сейчас русские воюют с украинцами,
отзывается болью в моем сердце!

Прокуратура защитила дольщиков
от безответственных ожиданий
Прокуратура Пушкинского района выявила нарушения закона на рынке долевого строительства в Шушарах. ООО «Петербургская Строительная Компания»
навязывало своим клиентам кабальные договоры,
в соответствии с которыми застройщик не нес ответственности за нарушение сроков передачи квартир
и подключения домов к городским инженерным сетям.
Речь идет о жилье, которое
строится на участке 190 Колпинского шоссе. В соответствии с противоречащим действующему законодательству
текстом договора застройщик
не должен был отвечать за
нарушения сроков, если они

вызваны «действием или бездействием
государственных
органов и учреждений». Также
договор обязывал стороны урегулировать споры в судебных
органах по месту нахождения
застройщика, что нарушает
право дольщика на выбор суда.

Прокуратура внесла представление на имя гендиректора компании Максима
Штерна. Оно было рассмотрено и удовлетворено: указанные пункты исключены из
типового договора участия в
долевом строительстве. Также в отношении начальника
отдела продаж компании возбуждено 10 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст.
14.8 КоАП РФ. В результате
виновное лицо было оштрафовано.

Мой отец – русский, моя мама –
украинка! Сказать, что украинец
воюет с русским, это все равно,
что сказать, что моя мать воюет с
отцом! Это разрывает меня на части, не дает мне покоя…
Я считаю, что и нашему руководству страны, и простым людям стоит хорошенько задуматься о том времени, когда конфликт
закончится. Мы снова начнем
выстраивать отношения между
нашими странами, ездить друг к
другу в гости. Нужно уже сейчас
расставить правильные акценты и правильно рассказывать
друг другу об этих событиях.
Нужно собирать помощь Донбассу, помогать беженцам, заботиться об украинцах. Проявлять
гуманизм. Война закончится,

а нам дальше жить вместе. Украина от нашей границы никуда
не денется. Разные иностранные
державы пытаются вбить клин
между нашими народами – не
позволим им этого!
Принимайте гостей-украинцев в ваших домах, продолжайте
ездить в гости! Докажем своими
действиями и стойким отношением, что нас не поссорить, нас
не сломить. Мы вместе прошли
Великую Отечественную войну 70 лет назад, и с этой иностранной угрозой-химерой тоже
справимся. Русские и украинцы
вместе! Скажем «нет» западному
«разделяй и властвуй»!
Àëåêñåé Ìàõðîâ,
äåïóòàò ÌÎ ïîñ. Øóøàðû

В Шушарах почтили
память погибших
защитников Родины

Глава местной администрации Шушар
отчитается об исполнении бюджета
Глава местной администрации МО поселок
Шушары Андрей Ворсин
отчитается перед жителями Ленсоветовского,
Детскосельского, Шушар,
Славянки, Новой Ижоры
и Пулковского отделения
об исполнении бюджета
за 2014 год.

Мероприятие пройдет 10 июня
в актовом зале школы №459 по
адресу: ул. Первомайская, д. 6.
Начало в 19.00. Должностные
лица органов местного самоуправления также ответят на вопросы граждан. Дополнительную
информацию о проведении публичных слушаний можно получить по телефону 726-34-86.

Горжусь и помню!
6 мая в помещении ДК Детскосельский прошел праздничный концерт, посвященный
70-летию Великой Победы. Организаторы праздника проделали огромную работу по подготовке к предстоящему юбилею.
Своими руками учащиеся 1-х
классов школы №297 (классные
руководители Гилёва Т.Н. и Иванова Н.В.) изготовили открытки
с поздравительной тематикой,
которые вручались ветеранам
при входе в зрительный зал. С
приветственным словом выступили председатель СПК «Племзавод «Детскосельский» Юрий
Брагинец и настоятель Храма
Святителя Спиридона Трими-

фунтского протеерей Андрей
Базилевич.
Сценарий праздничного концерта составлялся таким образом, чтобы каждая песня,
каждое стихотворение смогло
затронуть чувства ветеранов и
донести до молодых людей необходимость помнить и чтить
память всех тех, кто не вернулся с этой ужасной войны и
уважать оставшихся в живых
ветеранов, блокадников, узников.
В праздничном концерте
принимали участие вокальные
коллективы младших и старших классов школы №297, ВИА
«Экипаж», ансамбль русской

песни «Рябинушка» под руководством Елены Романовой.
В зале присутствовали ветераны ВОВ, узники, блокадники
и труженики тыла. Со сцены
были упомянуты поименно те,
кто присутствовал на концерте.
По приглашению депутатов МО
Шушары на праздничном концерте присутствовали жители
п. Шушары и п. Ленсоветовский.
Самым дорогим для артистов
стали благодарственные отзывы
за проведенный концерт и доставленные минуты воспоминаний,
как грустных, так и радостных.
Þëèÿ Êðåíåâà,
äåïóòàò ÌÎ ïîñ. Øóøàðû

Сотрудники местной администрации МО поселок Шушары возложили венки и
гвоздики ко всем воинским
захоронениям, расположенным на территории муниципального образования. Акцию
курировала начальник отдела
строительства, землепользования и инвестиций Вера Семенова.

Всего в Шушарах около десяти
организованных захоронений,
в том числе у обелиска мемориального комплекса «Штурм»
на 671-м километре Московского шоссе и у дота около моста
на 5-м километре Ленсоветовской дороги. На каждом из них
регулярно проводится уборка,
вывозится мусор, скашивается
трава.
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Поселок с городской судьбой
Ñòàòóñ ïîñåëêà äîñòàëñÿ ñîâðåìåííûì Øóøàðàì ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí. Ðàíüøå
íà òåððèòîðèè, íåêîãäà ïðèíàäëåæàâøåé îäíîèìåííîìó ñîâõîçó, âûðàùèâàëè
ñåëüõîçïðîäóêöèþ. Ýòîò æå ñîâõîç îáåñïå÷èâàë æèëüåì è ðàáîòîé íåñêîëüêî
òûñÿ÷ ìåñòíûõ æèòåëåé.
Сегодня Шушары давно не поселок, а быстроразвивающийся
район Санкт-Петербурга. Наша
земля все еще дает урожай, работают сельскохозяйственные
предприятия, но еще здесь сосредоточены мощное промышленное производство, крупнейшие логистические и торговые
центры, построен конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», один из самых больших
в Европе, который, возможно,
в следующем году станет площадкой для проведения Петербургского экономического
форума.
Изменился облик Шушар –
вместо двухэтажных домиков и
пятиэтажных хрущевок – целый
район высоток. Да, нам в Шу-

шарах, как во всяком молодом
районе, пока не хватает парков,
школ, детских садов, словом –
комфорта обжитой территории.
Некоторые даже, меняя ударения местами, произносят слово
«шУшары», ехидно напоминая о
некоем поселке, деревне за границами Санкт-Петербурга. Конечно, это не так, Шушары – это
Санкт-Петербург, и эту простую
истину нужно закреплять.
Именно поэтому я и мои коллеги из местной администрации – Андрей Ворсин, Елена
Измайлова, Виталий Смирнов и
Кирилл Кирин вместе с Павлом
Булгаковым вышли с инициативой «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О
территориальном устройстве

Санкт-Петербурга» и отдельные
законы Санкт-Петербурга, регулирующие отношения в области
территориального устройства
Санкт-Петербурга и организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге». Проще говоря, мы предлагаем отказаться
от наименования поселок и получить статус муниципального
округа.
Помимо того, что мы избавим
наш муниципалитет от клейма
«глухой деревни», реализация
этого решения позволит существенно увеличить бюджет
муниципального образования.
А это значит, у нас появится
больше возможностей для благоустройства, улучшения качества праздничных мероприя-

тий, программ по работе с молодежью. Безусловно, поменяется
и образ нашего муниципального образования.
Данную инициативу поддержали все депутаты муниципального совета. Сейчас соответствующие решение будет
направлено на заключение губернатору Санкт-Петербурга

Георгию Полтавченко, а позднее в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга.
Надеюсь,
нас поддержат, и уже официально все мы перестанем быть
жителями поселка. Мы, жители
Шушар, – петербуржцы.
Àðòåìèé Ãàëèöûí,
äåïóòàò ÌÎ ïîñ. Øóøàðû:

В Шушарах будет оказываться
бесплатная юридическая помощь
На территории поселка Шушары организовано
дежурство адвоката Петербургской коллегии
адвокатов №31 Наталии Мартыновой, которая будет
оказывать бесплатную юридическую помощь.
На прием можно будет попасть по предварительной записи по тел. 8 (921) 349-04-18 либо
в порядке «живой очереди» в
часы приема. Получить консультацию можно по средам с 16 до
19 час. в библиотеке-филиале
№9 (ул. Валдайская, д. 9) и по
пятницам с 16 до 19 час. в Храме
Воскресения Христова (ул. Пушкинская, д. 8).
Бесплатная юридическая помощь оказывается следующим
категориям граждан, имеющих
место жительства в СанктПетербурге:
– инвалидам I, II и III групп;
– ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе жителям блокадного Ленинграда;
– Героям Российской Федерации,
Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда;

– детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей;
– гражданам в возрасте от 18
до 23 лет из числа детей-сирот
либо детей, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте;
– гражданам, находящимся в
стационарном учреждении социального обслуживания, имеющим право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с
законом от 02.08.1995 г. №122-ФЗ
«О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» (п.п. 7, 8 статьи 12);
– гражданам, имеющим право
на бесплатную юридическую помощь по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при её оказании» от
02.07.1992 г. №3185-1 (статья 7);

Ударили по алкоголю
Äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ ïîñåëîê Øóøàðû
Àëåêñåé Ìàõðîâ â õîäå âûåçäíîãî ïðèåìà ïðîêóðîðà
Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäðà Êîëáàñà ïðåäñòàâèë
äîêëàä â âèäå ïðåçåíòàöèè î òîðãîâûõ òî÷êàõ, íåçàêîííî
ðåàëèçóþùèõ àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ. Äîêóìåíò áûë ñîñòàâëåí ïðè ïîìîùè æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûå îòïðàâèëè êîíêðåòíûå àäðåñà ïðîáëåìíûõ
çàâåäåíèé.
По материалам доклада была
проведена выездная прокурорская проверка совместно с депутатами Павлом Булгаковым

и Алексеем Махровым, которая
выявила несколько фактов незаконной продажи спиртного.
К примеру, в магазине в посел-

– гражданам, признанным
судом недееспособными, а
также их законным представителям, если они обращаются по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав
и законных интересов таких
граждан;
– несовершеннолетним, содержащимся в учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений, и
несовершеннолетним, отбывающим наказание в местах лишения свободы, а также их законным представителям, если
они обращаются по вопросам,
связанным с обеспечением
и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (кроме оказания помощи в уголовном судопроизводстве);
– беременным женщинам и
женщинам, имеющим детей в
возрасте до трех лет, по вопросам, связанным с нарушением
их прав и законных интересов,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
– усыновителям, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов усыновленных детей;
– лицам, желающим принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной

ке Новая Ижора сотрудники
полиции изъяли четыре ящика
крепкого алкоголя, а хозяину
торговой точки был выписан
штраф.
«К сожалению, уличить мелкие ларьки в Славянке в торговле алкоголем в ходе дневного рейда не удалось, поскольку
они все были закрыты, но сотрудники полиции и прокуратуры обещали повторить рейд
ночью. Мы будем продолжать
вести планомерную борьбу с несанкционированной торговлей

спиртным, но нам обязательно
нужна поддержка жителей в
этом деле. К сожалению, среди
населения существует мнение,
что ничего страшного в продаже пива в ларьках нет, но я категорически с этой позицией не
согласен. Если закон нарушается
в мелочах и торговцы чувствуют
себя безнаказанными, то они будут нарушать его и в более крупных вещах. Будут продавать
крепкий алкоголь, наркотики,
открывать притоны», – отмечает
Алексей Махров.

юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
– малоимущим гражданам
(среднедушевой доход семей
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в СанктПетербурге, а также одиноко
проживающим гражданам, доходы которых ниже указанной
величины).
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Из Славянки с любовью
мию и географию. Замерзших и
довольных участников в конце
мероприятия ждал горячий вкусный обед, а также грамоты и сертификаты.
Реке Славянка досталось множество детских подарков – стихи, песни, видеосюжеты и даже
детский балет. Так, ученица 3 «Е»
класса школы №511 Софья Лебедева написала стихотворение,
в котором сумела выразить и
свои чувства к родному краю и
кредо организаторов фестиваля:

В школе №511 прошел Фестиваль реки Славянка, в рамках которого дети путешествовали от
одной познавательной станции
к другой, изучали природные
богатства окрестностей и повышали свою осведомленность в
вопросах экологии.
Это уже 11-й межрегиональный молодежный Фестиваль
реки, который «Друзья Балтики»
ежегодно проводят на различных городских водоемах в рамках международной программы
«Наблюдения рек/River Watch»
Коалиции Чистая Балтика.
В мероприятии приняли участие
воспитанники и педагоги из различных школ Петербурга и Ленинградской области. С приветствием к участникам обратилась
депутат муниципального совета
МО Шушары Оксана Ковалева.

Заведующая
экологическим
отделением ДДТ «Павловский»
Елена Киреева вспоминает об
истории фестиваля: «Когда-то
давным-давно школьники города
Ломоносова заинтересовались, а
где рождается река Караста, украшающая их парк. Сделали о ней
фильм. Рассказали своим друзьям
из других школ. Затея понравилась. И стали появляться друзья
рек Карасты, Стрелки, Охты, Славянки... А чтобы рассказать всем
о своих реках, придумали ребята
собираться раз в год».
На этот раз юных участников
в их порыве к бесценным для
сохранения природы знаниям
не остановила даже достаточно
прохладная погода. Особенно
много нового узнали ученики
третьих классов, которые еще
не начали изучать биологию, хи-

Поселились мы недавно в нашем
новом городке.
Сразу стало самым главным
слово «славно» на земле.
Славно жить в родной Славянке,
славно в школу здесь ходить.
Ведь живя, где так все славно,
легче Родину любить!
Ведь нигде нет шире улиц,
лучше школ и ярче крыш.
Даже в садик самый славный
попадает здесь малыш.
Слева – храмы Петербурга,
справа – Царского Села.
Будто за руки Славянка оба
города взяла.
Как сестричка помогает славу
предков здесь хранить
И с природой приучает своих
деток в дружбе жить.
Мини-жители Славянки понимают с ранних лет:
Экология – основа, без основы
жизни нет!
Òàòüÿíà Ëîãèíîâà,
ýêîñîâåòíèê, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ÃÁÎÓ ÑÎØ ¹511

Госстройнадзор заставил
«Дальпитерстрой» отмывать грузовики
Управление государственного
строительного надзора наложило штраф на строительную
компанию «Дальпитерстрой» за
грязь и песок, которые слетают
с транспортных средств на дороги поселка Шушары. Также
строителей обязали возвести
устройство для мойки колес и
кузовов.

Речь идет о стройке, которая
расположена северо-западнее
д. №24 лит. А по улице Школьной. Местные жители продолжают жаловаться на грязь и мусор, которые разносят рабочие.
Если недостатки не будут устранены, в отношении компании
могут быть применены новые
санкции.

В гостях у писательницы
Валентины Шуршиковой
Ученики 3 «Д» класса школы
№511 побывали в гостях у блокадницы Валентины Шуршиковой, автора книги «Ангел меня
хранит». В тесном дружеском
кругу прошла теплая задушевная беседа.
Впервые ребята встретились
с писательницей еще в январе.
Эта встреча была посвящена
жизни людей в блокадном Ленинграде и переросла в дружбу, обозначив связь поколений.
Тогда Валентина Шуршикова и
пригласила школьников к себе
в гости.

Разговоров было много, в том
числе о том, как в военные годы
и после войны учились ребята в
Ленинграде. А еще писательница рассказала, как днем работала, вечером посещала занятия,
а в выходные восстанавливала
город, разрушенный бомбежками. Много говорили о мечте,
которая должна быть у каждого
человека, большого и маленького. Блокадница подарила классному руководителю три экземпляра своей книги. По итогам
учебного года их вручат лучшим
ученикам.

В свою очередь ребята задушевно исполнили песню «Вечер
на рейде», а также передали хозяйке открытки с собственными
поздравлениями с праздником
Победы. «9 Мая – это праздник
светлый, салют и слезы были в
тот день. Много было беды. Но
Вы жили. Вы были маленькая,
но помните все. Ваше поколение
немцев прогнало с нашей земли.
Мы Вами гордимся!» – написал
один из школьников.
Ëþäìèëà Ñîêîëîâà ïîìîùíèê äåïóòàòà
Êðåíåâîé Þ.Å.

мошушары.рф

Экоактивисты помогли
наказать строителей
Общественная организация «Зеленый фронт» пожаловалась
в госорганы на нарушения природоохранного законодательства
на территории бывшей свалки за Шушарским кладбищем, где
должна появиться автозаправка. Санкт-петербургское управление государственного строительного надзора провело проверку
и наказало генерального подрядчика.
Как отмечают в ведомстве, сотрудники ООО «АЗК-СтройИнжиниринг» допустили нарушения требований проектной
документации и норм действующего законодательства. Компания привлечена к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ.

«Стена памяти»
в детском саду
В нашем детском саду накануне 9 мая проходила акция, посвященная 70-летию
Великой Победы, в которой
принимали активное участие
и родители, и воспитатели, и
дети. Сотрудниками детского сада была организована
«Стена памяти». Родители совместно с детьми приносили
фотографии родственников,
которые воевали, трудились в
тылу на благо нашей Родины,
интересную информацию о
жизни этих людей, наградные
листы, справки из госпиталя,
сохранившиеся с 1941 года, и,
конечно же, цветы.
Дети совместно с педагогами
изготовили поздравительные
открытки, поделки, которые
разместили у «Стены памяти».
Таким образом, у нас получился настоящий мини-музей.

Это наш « Бессмертный полк»,
память о Великой Победе, о
цене, которую заплатили за
нее родные нам люди. Наши
дети должны знать и гордиться великим подвигом своего
народа во имя жизни на земле!
ßíà Åãîðîâà,
çàâåäóþùàÿ
äåòñêèì ñàäîì ¹38,
äåïóòàò ÌÎ ï. Øóøàðû
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О воспитании
Воспитание детей является одним из самых сложных
вопросов нашего времени. Ребенок как чистый лист
сохраняет в памяти и сердце все впечатления детства. Игрушки, фильмы, компьютерные игры, равно
как и картины, поэзия, литература, – все это составляет ту самую среду, в которой воспитывается ребенок, и именно она оказывает сильное влияние на то,
какими будут его характер и стремления.
Легко посадить ребенка за
просмотр мультфильмов, тем
самым освободив себе время
для домашних дел. Но идеалы
создателей современных мультфильмов далеки от христианских идеалов, и мы должны быть
готовы к тому, например, что
образы вампиров и оборотней
станут для ребенка любимыми
и родными. Увы, но у многих

героев мультиков нового поколения отсутствуют душевность,
скромность и целомудрие. Чаще
они демонстрируют раскованность, подчас жестокость. Не
лучший воспитательный потенциал содержат в себе компьютерные игры, часто развращая
детей.
В воспитании – как в математике: нарушив порядок дей-

ствий, мы получим неверный
результат. От простого – к сложному, от малого – к большому.
Прот. Андрей Ткачев пишет: «В
древнем мире не давали пенсий.
Стариков кормили дети, а если
дети не были родителями приготовлены к жизни, то старики
умирали голодной смертью, и
это считалось справедливым.
Представьте, что Ваша старость
напрямую зависит от Ваших
детей. Ничему не наученный,
ребенок никого, в том числе и
Вас, не накормит, никому не
поможет. Он будет безрадостен
и бесполезен. Он будет злобен,
завистлив и жесток. И это не
теория, которую еще предстоит
доказать. Это – реальная жизнь

миллионов людей, отравленных
ложными идеалами».
Поэтому прежде чем купить
игрушку или поставить новый
мультфильм, серьезно задумайтесь над тем, какую они несут педагогическую и психологическую
нагрузку. Чему научат и какие
чувства пробудят? С кем отождествит себя ваш сын или ваша
дочь? Играя, ребенок примеряет
на себя разные роли, которые затем опробует в жизни. Так давайте
постараемся, чтобы ему пришлась
по вкусу роль доброго, заботливого, благородного человека.
Äèàêîí Ïåòð Ôèëîíîâ
õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà
â ïîñ. Øóøàðû

История Шушар
У подножия Пулковских высот на Нижней Коеровской дороге находились деревни
Галлерово, Толмачёво, Пески, Нижнее и Верхнее Коерово, Камня, Кискино, Глиняная Горка. Село Большое Пулково с деревнями находилось у Царскосельской
дороги в живописной местности на берегу реки Пулковки и на краю пулковского
увала (ныне эту территорию занимает бывшее Пулковское отделение совхоза
«Шушары»). Деревня Пулкова, затем слобода, превратившаяся в самостоятельное село во второй половине XIX века, размещалась севернее Большого Кузмина
и в пяти верстах к северо-западу от Царского Села.

Вид на нынешнее Петербургское шоссе в 1911 году

История этого селения восходит к Пулковской или Пурколовской мызе. Еще до покорения Петром этих земель, при
шведском владычестве, здесь
была мыза и шла большая дорога, по которой ездили из
Копорья в Ладогу. К этой мызе
принадлежали десять деревень. Опустевшая в результате
военных действий Пурколовская мыза в 1710 году при основании Царского Села была
подарена Петром I супруге
Екатерине Алексеевне. Начало
устройства Пулкова надо считать с 1714 года; в этом году
приступлено было к застройке некоторых соседних мест с
Царским Селом. В 1719 году на
одном из склонов Пулковской
горы был построен летний де-

ревянный дворец для супруги
Петра I. Во дворце этом не раз
устраивались праздники. Император очень любил новый
дворец и подолгу любовался
видами из него на окрестности
Петербурга и охотился здесь с
собаками. При императрице
Елизавете Петровне здесь содержались соколы, с которыми
государыня любила охотиться.
Место «латышской» деревни
Пурколо было отдано русским
крестьянам-переведенцам, в
1714 году основавшим деревню
Пулкова при усадьбе на Пулковой горе. В мае 1717 года, по
свидетельству И.Ф. Яковкина,
в Пулкове было уже 54 построенных дома. В составе Сарского села появились придворная
слобода, где селились дворцо-

вые служащие, приписные крестьянские слободы Кузмина,
земли которой при шведском
владении относились к Пулковской мызе, и Пулкова.
В 1856 году было составлено подробное статистическое
описание всех селений Государевой Царскосельской вотчины, благодаря которому известны важные сведения об их
состоянии перед отменой крепостного права. Тогда население Пулковой слободы составляло 1692 души обоего пола,
имелось 175 крестьянских домов, из них семь каменных, в
том числе пять двухэтажных,
в которых размещались по два
семейства при особых дворах.
Планировка селения сохраняла традиционный для русских
деревень линейный характер.
Главной улицей являлась Царскосельская дорога, протяженность селения составляла две
версты пять сажен.
Село Пулково имело своеобразную историю. Его жители были потомками государственных крестьян, не знавших
крепостного права. Это обстоятельство, наряду с близостью к
Петербургу, сыграло свою роль.
Задолго до отмены крепостного
права жители села Пулкова занимались торговлей, извозчичьим промыслом и т. д. Проще
говоря, большинство жителей
села стали кулаками. Население Большого Пулкова, кроме
полевых работ, занималось садоводством, поставкой сена и
сенной торговлей на Сенном
рынке Петербурга, извозом, сапожничеством, от чего и имело

основную прибыль. Исправно в
ней жили 75 семейств (семь из
них довольно зажиточно), посредственно – 89, в недостаточном состоянии – 11. В селении
было девять мелочных лавочек
и четыре кузницы.
На селе широко праздновали
три праздника: Троицу – весной, Смоленскую – в конце лета
и Николу зимнего – в декабре.
Два последних праздника были
«престольными» от двух престолов Пулковской церкви. В
летописях Государственного
Эрмитажа сохранилась история постройки этой церкви.
Дж. Кваренги, постоянно работавший и проживавший в
Петербурге, время от времени
ездил на родину в Италию. Однажды он прожился, и денег
на поездку не хватило. И вот
тут-то ему был предложен заказ на постройку двух новых
церквей: в Пулкове и Большом
Кузьмине по дороге из Петербурга в Царское Село. Выполнение этих заказов позволило
ему съездить на родину.
Церковь Смоленской иконы
Божией Матери в Пулковой слободе вначале была деревянной,
ее построили в 1755–1757 гг. по
повелению императрицы Елизаветы. Храм был освящен
28 июля (8 августа) 1757 года
епископом Сильвестром (Кулябкой). В новую церковь была
перенесена часть икон с иконостаса Никольского придела
Знаменской церкви из Царского Села, но так как иконостас не
приходился в меру новой церкви, то вместо него присланы от
духовника образ Смоленской
Божией Матери «с чудами»,
Тайная вечеря, Царские врата,
двух архидиаконов – на левые
двери, вся церковная утварь,
сребропозлащенные священные сосуды весом в 2 фунта 83
золотника, оловянный ковчег
для запасных даров, ризница,
церковные книги, четыре медных колокола, из коих самый

большой в девять пудов. Все это
доставлено из придворной конторы Царского Села.
Каменный храм по проекту
Джакомо Кваренги заложили
30 мая 1783 года. Он строился на средства императрицы
Екатерины II. Освящение во
имя Смоленской иконы Божией Матери произошло в
1785 году. Здание находилось
в центре селения к западу от
Петербургского шоссе на высоком холме правого берега
реки Пулковки. Оно играло
роль важной архитектурной
доминанты, организуя и упорядочивая окружающее пространство, выявляя особенности природного и культурного
ландшафта.
Деревянный храм был разобран в 1793 году. В 1823 году на
средства петербургского купца
В. Семьянова пристроили каменный притвор. До 1862 года
ремонт и содержание храма и
причта производились на средства Царскосельского дворцового правления.
В 1938 году Смоленскую церковь закрыли, а во время войны в 1943 году храм был разрушен.
Осенью 1941 года на подступах к Пулковским высотам
шли ожесточенные бои. В сентябре на Пулковском рубеже
сражались 3-я гвардейская и
5-я Ленинградская стрелковые
дивизии народного ополчения
(с 24 сентября 1941 года 3-я
гвардейская переименована в
44-ю стрелковую дивизию, 5-я
– в 13-ю стрелковую дивизию),
остановившие наступление немецких войск на Ленинград с
юга. Советские войска удерживали этот рубеж в течение всех
900 дней блокады. В январе
1944 года Пулковские высоты
– исходный рубеж наступления ударной группировки 42-й
армии Ленинградского фронта
в Красносельско-Ропшинской
операции 1944 года.
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Ходить по-фински

В Пушкине состоялся фестиваль финской ходьбы. Участники
в зависимости от состояния здоровья и физических возможностей прошли со специальными
палками 1,5, 2,5 или 5 км.
Новый вид спорта, доступный
пожилым людям и полезный для
восстановления сил после болезни, начали культивировать в Петербурге совсем недавно.
В 2010 году главный врач геронтологического
санатория
«Детскосельский» Виктор Палагнюк организовал занятия в Нижнем парке Пушкина, а в 2012-м
уже на территории санатория на
добровольные пожертвования
была построена «тропа здоро-

вья», где может заниматься старшее поколение.
На этот раз соревнования
вновь прошли в Нижнем парке.
В них приняли участие более ста
человек. В рамках мероприятия
первый замглавы администрации Пушкинского района Дмитрий Берестов вручил благодарственные письма ветеранам и
активистам перспективного вида
спорта. Среди них был и президент концерна «Детскосельский»
Юрий Брагинец, который уже
пять лет поддерживает развитие
финской ходьбы в Пушкине.
В будущем фестиваль планируется сделать ежегодным и более
массовым.

«Аристократы»
сильнее «Ветеранов»
В поселке Ленсоветовский прошел турнир по мини-футболу
среди взрослых дворовых команд (игроки старше 16 лет).
В соревнованиях приняли участие девять коллективов, представляющих дворы Пушкинского
района, но хозяева были вне конкуренции.
С помощью жеребьевки команды были разбиты на две группы.
На групповом этапе игры проходили по круговой системе. По его
итогам в полуфиналах «Аристократы» сразились со «Стандартом», а «Черные псы» с «Ветеранами». Обе встречи получились
упорными: «Аристократы» в ито-

ге взяли верх со счетом 1:0, а «Ветераны» победили соперников по
пенальти после нулевой ничьи.
Финал получился намного более результативным. «Аристократы» победили «Ветеранов» со
счетом 4:3. К слову, обе команды
представляли поселок Ленсоветовский, так что им помогали
родные стены. Впрочем, и другие
коллективы позаботились о наличии групп поддержки, а одна
из них даже устроила зажигательный танец.
Àëåêñàíäðà Àãååâà,
ñïåöèàëèñò ÑÏá ÃÁÓ ÖÔÊÑÇ
«Öàðñêîå Ñåëî»

«Шушарики»
на празднике спорта
На территории школы №459
прошел детский спортивный
праздник «Спорт! Жизнь! Молодость!». В мероприятии приняли
участие более 150 детей и подростков, для которых организаторы подготовили четыре спортивные станции: «Веселые старты»
(эстафета, футбол, скакалка),
«Большие гонки» (аттракционы
«Лодочка», «Лыжи»), «Полоса
препятствий» (батут, броски в
цель) и «Командный забег».
«Все мы с самого детства слышим о том, какую важную роль
спорт играет в нашей жизни. И
не зря, ведь именно он – основа
нашего физического и душевного здоровья, бодрости и энергии.
Очень важно прививать детям

любовь и интерес к спорту с самых ранних лет. Для этого и существуют спортивные праздники», – отмечает специалист СПб
ГБУ «ЦФКСЗ «Царское Село»
Константин Костяев.
Организаторы успевали не
только развлекать участников,
но и подводить итоги. В командном первенстве победителем стала команда… «Победители», на
2-м месте – команда «Шушарики», а 3-е место заняла команда
«Спортсмены».
Триумфаторы
и призеры награждены памятными дипломами, а остальные
гости праздника получили сладкие подарки. Тем, кто активно занимается спортом, они точно не
повредят.
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Моя семья в истории войны:
с Ижорского завода
в Ижорский батальон
«Нет в России семьи такой,
где не памятен был свой герой». В те далекие годы война коснулась каждой семьи.
Не прошла она и мимо нас.
Я хочу рассказать о семье моего прадедушки, которому
выпало испытать весь страх и
ужас Великой Отечественной
войны. Моя история – о мамином дедушке Николае Яковлевиче Данилове и бабушке
Валентине Ивановне Даниловой.
Прадедушка родился в 1925
году в дачном поселке Поповка Ленинградской области.
Выучился на электромонтажника и пошел работать на
Ижорский завод. Когда началась война, деду было 16 лет.
Всех мужчин старше 18 лет
призвали на фронт, а мой прадедушка вступил в ряды Ижорского батальона. Был дважды
ранен.
Из его воспоминаний.
4 сентября 1941 года бойцы, одетые в рабочую одежду, вооруженные учебными
винтовками, без поддержки артиллерии, выдержали
8-часовой бой на окраине поселка Ям-Ижора в тридцати
километрах от Ленинграда.
К 8 сентября ранее сформированные подразделения были
объединены в Отдельный
батальон ижорских рабочих,
впоследствии 72-й ОПАБ,
так называемый «Ижорский
батальон».

Ожесточенные попытки противника захватить город Колпино продолжались в течение
сентября. Так, в ночь на 16
сентября немцы предприняли
попытку прорвать оборону на
южных окраинах. Бой длился
почти двое суток и временами переходил в рукопашные
схватки, но бойцы колпинских
формирований удержали свои
рубежи. 20–21 сентября Ижорский батальон в ходе наступательных действий отбросил
врага за второй противотанковый ров.
В то время как юный прадедушка защищал свой город,
на другом его конце двенадцатилетняя девочка (моя прабабушка) пряталась со своей семьей от взрывающихся
снарядов в бомбоубежище,
которое находилось в подвале ближайшей школы. В семье
прабабушки было пятеро детей: три девочки и два мальчика. Две младшие девочки
погибли во время войны: одну
убило снарядом, другая была
настолько мала и слаба, что
сил выжить у нее не хватило.
Отец прабабушки Иван Федорович Курочкин 1902 года
рождения был убит при защите родного города. Он похоронен в братской могиле на
территории Колпино. Его имя
высечено на мемориальной
доске.
После войны мои прабабушка и прадедушка встретились

и поженились. Прабабушка
выучилась на парикмахера и
проработала мастером всю
свою жизнь, даря людям красоту и хорошее настроение.
Прадедушка работал на Ижорском заводе, в цехе по производству атомных реакторов.
Часто ездил в командировки
на различные АЭС России: делился опытом, монтировал и
проверял надежность атомных
станций. Одна из последних
командировок была в семидесятые годы – в Финляндию на
АЭС «Ловииса».
В их жизни было все: и
хорошее, и плохое. Потеряв
свою первую дочь во младенчестве, они дали жизнь
еще двум детям. Сын подарил
жизнь моей маме, а мама –
мне. В общем, жизнь продолжается!
В 1999 году прабабушка овдовела. С тех пор живет одна
и с трепетом вспоминает
прожитые годы. Мы навещаем ее, заботимся о ней, помогаем... Долгих лет тебе, бабуля! Все награды прадедушки
были переданы в музей истории ОАО «Ижорские заводы»
г. Колпино, чтобы нынешняя
молодежь смотрела и не забывала тех, кто ценой своей
жизни отстоял наше будущее.
Àíèòà Áàãàåâà,
ó÷åíèöà 5 «Á» êëàññà øêîëû
¹297 Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà

Чемпионский матч
В 28-м туре чемпионата России по футболу нас ожидал чемпионский матч
«Зенита» «в гостях» против «Уфы» на стадионе «Петровский» в городе СанктПетербург. Такое решение вызвано тем, что одним негде играть и все равно,
куда лететь, а другие хотели оформить победу в чемпионате на своем поле
перед своими болельщиками.
Несмотря на то, что игра
состоялась в Питере, вся
реклама вокруг поля была
уфимской, табло стадиона
было также в цветах клуба
из Башкирии, а болельщиков
номинальных хозяев было
примерно в 210 раз меньше,
чем номинально гостевых
фанатов. Интересно, что вся
выручка от продажи билетов
в этом случае пошла «Уфе»,
а это, по сообщению корреспондентов из города на Неве,
порядка 40 млн рублей.
Первый тайм «сине-бело-голубые» в своем стиле, достаточно спокойно и в невысоком
темпе, организовывали атаку
за атакой, не давая «Уфе» шанса на атаку своих ворот. Чаще
дело заканчивалось штрафными в исполнении Халка, что
также явление весьма частое в
матчах «Зенита». На 32-й мину-

те бразилец оправдал оказанное ему доверие и неотразимо
пробил в правый от вратаря
нижний угол ворот. Халк, как
и на протяжении всего сезона,
вновь за счет личного мастерства сделал для «Зенита» гол.
Несколько
неожиданной
стала концовка первого тайма,
когда арбитр выдал сразу три
желтые карточки за несколько минут. Но на этом эмоции
первого тайма и закончились.
После перерыва игра вернулась
в свое спокойное, комфортное
для Санкт-Петербурга русло.
До конца матча зрители еще
увидели выход на поле Кержакова, которого стадион вновь
встретил громогласным: «Саша
Кержаков!», а также скандирование виража фанатов «Зенита»: «Мы приехали, чтобы победить!» – выездная кричалка для
любых фанатских коллективов.

Также вновь появился на поле
Андрей Аршавин.
Однако гол Ханджича охладил питерский пыл. Нападающий вышел на замену и за пару
минут до конца игры сравнял
счет. Ничья устроила обе команды. «Уфа» приобрела одно
очко, которое может пригодиться уфимцам, борющимся
за выживание в премьер-лиге. А «Зенит», приобретя одно
очко, стал недосягаем для преследователей и стал чемпионом страны.
Главный итог этого матча
– «Зенит» – чемпион! Мы поздравляем наш клуб и всех его
болельщиков с победой в чемпионате! Празднуй, город победителей!
Àíäðåé Âîðñèí,
ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ïîñ. Øóøàðû
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Территория

Фильм Александра Мельника,
экранизация одноименного романа Олега Куваева.
1960 год. Крайний северо-восток нашей страны. Географическая привязка: город – Магадан,

поселок – Певек. После войны
стране необходимо золото, но Территория продолжает давать только олово. Управление Территории
закрывают. Главный инженер, легендарный Илья Чинков, убежден,

что золото на Территории есть. Он
бросает вызов судьбе и за один
полевой сезон берется его найти.
Но для победы ему нужны люди,
которые поверят в золото Территории так же, как верит он сам.
Территория – это место, где люди проверяются на прочность.
Необозримые пространства, где
тундра встречается с ледяными торосами Ледовитого океана. Суровый русский Север, которому способны бросить вызов немногие.
Натурные съемки фильма проходят на Плато Путорана (Красноярский край), которое признано
ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Там находится Путоранский государственный природный заповедник. Территория
лагеря патрулировалась вооруженной охраной. Это абсолютно
дикая земля для людей, но родной дом для медведей и росомах.

На Дворцовой на два
дня вырастет цветник
С 10 по 12 июня в городе будет проходить Всемирный
конгресс ландшафтных архитекторов. Частью мероприятия станут сразу несколько ярких событий. Так,
возле Александровской колонны лучшие флористы
разобьют красивейший цветник.
В празднике цветов на Дворцовой площади, которому дадут
старт 10 июня, примут участие
сразу несколько команд архитекторов. Их силами здесь будет
создано впечатляющее флористическое царство, центральным
объектом которого станет величественный Александрийский

столп. Правда, полюбоваться
чудесным парком в центре Северной столицы можно будет
всего два дня: цветник придется
демонтировать из-за подготовки
площади к «Алым парусам».
По случаю открытия цветочного праздника на площади к
полудню финиширует колонна

из 200 велосипедистов, принимающих участие в масштабном
велопараде Trees connect.
На этом мероприятия Всемирного конгресса федерации
ландшафтных архитекторов не
закончатся: на следующий день
на пересечении Пулковского и
Петербургского шоссе состоится
закладка красивейшего современного парка «Парад садов».

Без сожалений и с приветом из 90-х:
пять новых синглов мая
В мае в Петербург приходит
не только настоящая весна, но и
новая музыка. Все исполнители,
треки которых «Муниципальный
вестник Шушары» настоятельно
рекомендует к прослушиванию,
уже когда-то внесли свой вклад в
развитие музыки.
Кавер-версия
легендарного
хита американской ритм-н-блюз
группы «Ooo Baby Baby» (1965) в
исполнении Ленни Кравица вошла в десятый студийный альбом певца «Strut» (2014). Как и
предыдущие треки с пластинки
эта песня однозначно перенесет
вас в атмосферу 1960–1970 гг. Рекомендуется для прослушивания
во время романтического ужина
и идеально подходит для «белого
танца».
Билли Корган и его коллектив
The Smashing Pumpkins в 90-е
годы завоевали умы подростков
всего мира с альбомом «Mellon
Collie and the Infinite Sadness». Они
стали главными звездами гранжа
после смерти вокалиста группы
Nirvana Курта Кобейна, однако
после того как этот стиль перестал быть мейнстримом, груп-

па распалась. Вновь музыканты
собрались в октябре 2006 года,
однако настоящего успеха после
воссоединения, по признанию
критиков, The Smashing Pumpkins
достигли только в прошлом году
с выходом альбома «Monuments
to an Elegy», в записи которого
принял участие Томми Ли, барабанщик Motley Crue. Сингл
«Drum + Fife», в котором гитарные рифы и барабанный ритм,
а также завораживающий голос
Коргана вернут вас в лучшие
годы американского рока, станет
украшением любой музыкальной
коллекции.
Электронщики из Манчестера
The Chemical Brothers, одни из основоположников биг-бита, летом
этого года обещают выпустить
новый студийный альбом «Born
In The Echoes». В ожидании пластинки можно послушать первый
сингл с него «Sometimes I Feel So
Deserted». Трек выполнен в лучших традициях альтернативной
танцевальной музыки, и он наверняка станет настоящим хитом
на модных танцполах всего мира.
Как вы думаете, что может

получиться, если объединить
шотландских рокеров и американскую поп-рок группу Sparks,
созданную еще в 1970-х годах?
Ответ прост – это будет супергруппа FFS, основанная в текущем году. Ее новый сингл «Johnny
Delusional» можно назвать одним
из лучших треков этого месяца,
который объединяет в себе лучшее, что было в музыке Franz
Ferdinand, с необычным вокалом
братьев Маэл из Sparks.
Настоящий меломан не простит
себе, если эта композиция пройдет мимо его фонотеки. Английская арт-рок группа Everything
Everything, признанная британскими музыкальными критиками одним из открытий 2009 года,
в этом году обещает порадовать
своих поклонников новым альбомом «Go To Heaven». Трек «Regret»
с этой пластинки исполнен в лучших традициях манчестерской
волны, и его по достоинству
оценят любители брит-попа.
Ðîìàí Ñåðãååâ,
ñïåöèàëüíî äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Âåñòíèêà Øóøàðû
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Музей Людвига
вернулся

20 мая в залах Мраморного дворца открывается
обновленная постоянная экспозиция
«Музей Людвига в Русском музее».
В 1994 году известные немецкие собиратели Петер и
Ирене Людвиг передали в
дар Русскому музею коллекцию произведений художников второй половины ХХ
века. Этот дар образовал
особый раздел постоянной
экспозиции «Музей Людвига
в Русском музее», который
открылся для публики 10
марта 1995 года в залах Мраморного дворца.
Состав дара был определен
самими коллекционерами
вместе с представителями
Русского музея. Репрезентативен корпус персоналий,
включающий самые значительные фигуры, такие
как Пабло Пикассо, Йозеф
Бойс, Джаспер Джонс, Энди
Уорхол, Рой Лихтенштейн,
Том Вессельман, Джордж
Сигал, Джеймс Розенквист,
Клас Ольденбург, Роберт
Раушенберг, Сай Твомбли,
Ансельм
Кифер,
Йорг
Иммендорф, Джонатан Борофски, Джефф Кунс, Илья
Кабаков и др.
«Музей Людвига в Русском
музее» запечатлел основные
предпочтения Людвига-коллекционера. Ярче и полнее
всего здесь представлены
два мощных «узла» его собирательской деятельности.

Прежде всего, это американский поп-арт, масштаб которого Людвиг понял раньше
и лучше других. С поп-арта,
самого радикального в ту
пору художественного направления, собственно, и
началась его коллекция современного искусства. Из
предпочтений Людвига вторым по значению является
немецкий
неоэкспрессионизм, вернувший в 1980-х гг.
актуальность живописи, а
также остро дискуссионный
феномен «немецкого» в немецком искусстве.
О качестве и жизнеспособности подаренной коллекции
свидетельствует
постоянное участие произведений из «Музея Людвига
в Русском музее» в крупных
международных проектах.
В 2014 году Русский музей
организовал
масштабный
показ этого собрания в Бразилии: выставка в Культурном центре Банка Бразилии
в Рио-де-Жанейро вышла на
второе место в мире по посещаемости: за два месяца ее
посмотрели 530088 человек.
Всего в трех городах страны
(Сан-Паулу, Белу-Оризонти,
Рио-де-Жанейро) выставку
посетило более одного миллиона зрителей.

Афиша
7 июня в Парке 300-летия
Санкт-Петербурга пройдет фестиваль «Легкая страна». Гости
под руководством опытных
архитекторов и дизайнеров
создадут большой Картонный
город, в котором будут дома,
парки, школы и театры.
12–14 июня в Выборге на
территории Анненских укреплений неподалеку от замка пройдет традиционный
костюмированный
фестиваль «Средневековая сказка».
На этот раз гости мероприятия попадут в средневековую

Англию времен короля Ричарда Львиное Сердце, а сюжет
реконструкции будет выстроен вокруг персонажей книг
Вальтера Скотта.
20–21 июня в ЦПКиО пройдет фестиваль современных
технологий, науки и искусств
Geek Picnic. Здесь участники
увидят экзоскелеты, роботов-помощников, беспилотные дроны, 3D-принтеры,
печатающие еду, смогут совершить путешествие в виртуальную и дополненную реальность.
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В Шушарах появился новый сквер

Двадцать шесть миллионов,
Почти двадцать семь.
Простоватых, с хитринкой,
Белесых и русых.
Вместо имени – шлем
Со звездой. И не всем
Обелиски. Один,
По традиции русской.

В Центральной усадьбе поселка Шушары появился небольшой новый сквер.
Объект находится у дома 4
по Окуловской улице и домов
20, 22 и 26 по Первомайской
улице. Скромная церемония
открытия прошла 8 мая. В ней
приняли участие глава Пушкинского района Николай
Бондаренко, глава МО поселок
Шушары Руслан Тихомиров, а
также заместитель директора
СК «Дальпитерстрой» и де-

путат муниципального совета
Владимир Боков. Спикеры в
своих выступлениях отметили
важность для Шушар новой
зеленой зоны, а также поздравили всех присутствующих
с Днем Победы. А местные
жители с энтузиазмом принялись высаживать в новой
зеленой зоне деревья, кусты и
цветы.

Напомним, 10 апреля жители
Шушар, ветераны и блокадники вместе с муниципальными
депутатами Артемием Галицыным, Ольгой Красновой и Романом Мойсеевым провели пикет в центре Санкт-Петербурга
с требованием скорейшего создания сквера. После публичной акции работы в данном направлении активизировались.

Кто-то карточку прятал –
Там родные глаза,
Кто-то письма хранил
От огня адской жути,
Укрывал на груди.
Только пуля-оса
Жалит там, где больнее,
Добираясь до сути.

Новоселье
в Шушарском пруду
22 мая глава местной администрации поселка Шушары Андрей Ворсин выпустил в пруд Центральной усадьбы муниципального образования 200 рыб: карасей, плотвы и карпов.
Это одно из излюбленных мест отдыха жителей, практически
каждый день на берегу можно наблюдать рыбаков. Теперь их
шансы на удачную рыбалку станут выше.

Фотофакт
Нас, ветеранов, пригласили на концерт в детский сад
№41, которым руководит заведующая Наталья Сергеевна Монастыршина. Дети от
четырех до семи лет участвовали в концерте вместе со
своими родителями и воспитателями. Было трогательно
до слез, и мы получили большое удовольствие. Костюмы,
оформление зала, фотоподготовка – все больше чем на
«отлично».
Дети исполнили матросский танец, танец с лентами

и голубями. Малыш Егорка
кокетливо кружился с двумя
девочками. Концерт проходил на одном дыхании и закончился исполнением песни
«Катюша». А один из детей
принес фотографию свой прабабушки, Героя Советского
Союза, первой женщины-танкиста Марии Васильевны
Октябрьской. Выставка в сочетании с подсветкой и музыкой создавала атмосферу
торжественности, и все участники прониклись гордостью
за подвиг своих родных.
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Доты в Шушарах
официально
признаны памятниками

Письма ей – не помеха,
Как гранате – чека.
Вырвал сам, сосчитал.
Взрыв – спружинило эхо.
Лейтенант, лейтенант,
Подвиг ваш не пропал,
Миллионами жизней
Вы добились успеха.
Велика ли цена,
Только павшим судить.
Сила в правде – почти
Двадцать семь миллионов!
Чтобы Родине быть,
Чтобы знала она:
Вы до срока ушли
Не для низких поклонов.
В цвете лет погибать –
У войны есть закон.
Для нее все равно,
Что старик, что ребенок.
Это надо живым,
Мертвым смерть нипочем,
Чтобы каждого мать
Научила с пеленок.
Под горой обелиск,
И не прятать глаза!
Он тебя сохранил
От огня адской жути.
И письмо прочитать,
Чтобы жаром слеза
Проняла до костей,
Добираясь до сути.
Слезы здесь – не помеха,
И пустая рука.
Разожми и представь,
Как спружинило эхо.
Лейтенант, лейтенант,
Подвиг ваш не пропал,
Миллионы живут –
Вы добились успеха.

Городской комитет по охране памятников внес в реестр
объектов культурного наследия регионального значения Комплекс фортификационных сооружений Ленинграда 1920–1940
годов. Статус памятника присвоен 79 дотам (долговременным
огневым точкам), в том числе тем, что расположены на территории Шушар.
Также в комплекс входят сооружения Карельского и Кронштадтского укрепрайонов и объекты, построенные в Ленинграде уже в 1941–1943 годах.

Âäîâè÷åâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷

***
Лейтенант Антонов похоронен рядом со станиной орудия
№2, обелиск и памятник установлены Муниципальным образованием Лупполово.
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